
План работы МО учителей гуманитарного цикла на 2019-2020 учебный год по месяцам. 

№ Месяц Мероприятие Ответственные Итог 

1 
А

в
гу

ст
 

 Тема «Планирование и организация методической работы учителей МО 

гуманитарного цикла на 2019-2020 учебный год»                                                                    

1) Изучение нормативных документов. Государственный стандарт в 

организации учебного процесса по дисциплинам гуманитарного цикла.                                                               

2)Изучение нормативных документов по ФГОС.                                                                         

3) Обсуждение плана работы МО на начало учебного года. 

4) Рассмотрение и утверждение календарно-тематического планирования 

учебного материала. 

5) Составление графика административных контрольных работ на I полугодие. 

6) Мониторинг в 5-11 классах (по графику). 

7)Анализ ЕГЭ и ГИА, ВПР  за 2018-2019 учебный год, выявление типичных 

ошибок. 

Руководитель ШМО, 

учителя - предметники 

Протокол заседания, график 

контрольных работ на 

первое полугодие. 

2  

С
ен

тя
б

р
ь
  

 

Тема «Повышения качества знаний через активизацию внеклассной и 

внеурочной работы».                                                                                                                

1)Ведение документации учителя -предметника; методические папки, 

поурочные планы. 

2) О проведении олимпиад по предметам гуманитарного цикла и предметных 

недель. 

3)Проверка техники чтения в 5-7 классах.                                                                    

4) Мониторинг административных  контрольных работ 5-11 классов с учетом 

требований ФГОС.                                                                                       

5)Организация консультаций по заданиям различной сложности в рамках 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (составление графика дополнительных занятий).                                                                                                             

6)Работа учителя на сайте «Дневник.ру». О своевременном заполнении 

электронных журналов.                                                                                                                       

7)Доклад по теме: «Совершенствование орфографических  и пунктуационных 

навыков в процессе обучения русскому языку в классах». (Белик А.В.) 

Руководитель ШМО, 

учителя -предметники. 

Протокол. Мониторинговые 

папки. 



3 

О
к
тя

б
р
ь
  

Тема «Организация учебно-исследовательской деятельности на 

уроках предметов гуманитарного цикла». 

1)Завершение школьных олимпиад. Анализ участия учащихся в предметных 

олимпиадах школьного уровня.                                                                                         

2)Утверждение списков для участия в районных олимпиадах.                                                                                                 

3) Итоги I четверти.                                                                                               

4)Мониторинг в 5-11 классах (по графику).                                                                 

5)Перспективы развития экзаменационных моделей ОГЭ с учетом новых 

образовательных стандартов. 

6) Доклад по теме: «Формирование активной жизненной позиции на примере 

фактов и событий Отечественной истории различными методическими 

приемами». (Богданова Л.А.) 

Руководитель ШМО, 

учителя -предметники. 

Протокол. График 

проведения олимпиад. 

4 

Н
о
я
б

р
ь
  

Тема «Проблема повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС ООО». 

1)Подготовка материала для проведения недели гуманитарного цикла.                                                                              

2)Индивидуальная работа со слабоуспевающими учениками.                                             

3)Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе.                       

4) Цели ФГОС. Новые Стандарты 2019-2020.  

5) Изменения к требованиям к рабочим программам по ФГОС 2019-2020. 

6) Доклад по теме «Система работы с текстом при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку». (Михнова Л.С.) 

Руководитель ШМО; 

учителя - предметники. 

Протокол. Материалы для 

методической копилки.  

План и сценарий проведения 

недели гуманитарного 

цикла. 

5 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема «Что такое профстандарт педагога?»                                                                               

1) Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах районного уровня.                                                                     

2)Открытые уроки в 5 классах. 

3)Контроль за проверкой тетрадей в 5 классах. Соблюдение единых норм 

оформления тетрадей с учетом ФГОС.                                                                                    

4) Анализ успеваемости по русскому языку, истории, английскому языку, 

обществознанию, литературе в 1 полугодии.                                                       

5)Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества 

образования. 

6)Доклад по теме: «Возможности применения информационно-

коммуникационных технологий на уроках английского языка как эффективное 

средство реализации ФГОС». (Кипер Л.А.) 

Руководитель ШМО, 

учителя - предметники. 

Протокол. Подготовка 

открытых уроков. 



6 

Я
н

в
ар

ь 

Тема «Программа развития УУД на ступени основного общего 

образования».                                                                                                                          
1)Графики индивидуальных занятий с учащимися с низкой мотивацией 

успеваемости. 

2)Проведение дополнительных занятий с учащимися данной группы. 

3)Подготовка текстов для промежуточного школьного контроля учащихся в 9-

11 классах. 

4)Анализ итогового сочинения по литературе в 11 классе, являющегося 

допуском выпускников к государственной итоговой аттестации.                                                                                                                   

5)Осмысление методологии проектирования программы развития УУД на 

ступени основного общего образования.                                                                                       

6) Доклад по теме «Творческое и интеллектуальное развитие учащихся на 

уроках французского языка и внеурочное время как средство повышения 

качества образования в обучении иностранному языку». (Коробова З.Т.) 

Руководитель ШМО; 

учителя - предметники. 

Материалы для ЕГЭ. 

Материалы ГИА. 

Протокол ШМО. 

7 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

Тема «Формы использования инновационных технологий в рамках 

нового стандарта»                                                                                                               
1)Ценностные ориентиры нового стандарта гуманитарного цикла.  

2)Создание адекватной образовательной среды развития одаренности 

личности.                                                                                                                 

3)Практическая направленность преподавания гуманитарных наук, 

интеграция с другими предметами (обобщение опыта работы).                                       

4)Особенности обновленного образования.                                                                                                     

5) Что такое академическая и педагогическая обратная связь. 

6)Доклад по теме «Формирование учебно-познавательной мотивации 

учащихся на уроках через технологию развития критического мышления». 

(Михнова Л.С.) 

Руководитель ШМО; 

учителя - предметники 

Протокол. 

8 

М
ар

т 

Тема: «Результаты деятельности учителей по совершенствованию 

образовательного процесса»                                                                                                         

1)Разноуровневый контроль знаний учащихся на уроках. 

2) Обсуждение проведенных открытых уроков. 

3)Составление дифференцированных заданий для учащихся 9-11 классов. 

4)Программа развития УУД на ступени основного общего образования.                              

5) « Воркшоп. Что это такое?                                                                                                  

6) Доклад по теме: «Система индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися». 

Руководитель ШМО; 

учителя - предметники 

Протокол. Итоги 

контрольных срезов.  



9 

А
п

р
ел

ь
 

  

Тема «Итоговая аттестация учащихся: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная аттестация».                                                                                          

1)Проведение пробных экзаменов по ГИА и ЕГЭ. 

2)Анализ контрольных работ с выявлением типичных ошибок. 

3)Ознакомление родителей с результатами пробных экзаменов. 

А)работа с родителями. 

Б)работа с классным руководителем. 

В)допуск к выпускным экзаменам. 

4) Доклад по теме «Смысловое чтение на уроках». 

Учителя - предметники Протокол. Мониторинг 

знаний 

10 

 М
ай

 

Тема «Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год  и 

планирование работы МО на 2020-2021 учебный год»                                                                                                         

1)Анализ выполнения учебных программ. 

2)Рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной аттестации. 

3)Обобщение опыта работ учителей ШМО и оформление индивидуальных 

папок учителей – предметников. 

4)Мониторинг педагогических затруднений педагогов в организации 

деятельности согласно ФГОС. 

 5)Заседание ШМО. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.                                                                                  

6) Знакомство с положением об аттестации педагогических работников, подача 

заявлений на прохождение аттестации на следующий учебный год.                                    

7) Ознакомление членов МО с новыми нормативными документами по 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Об экспертизе и утверждении экзаменационного материала. 

Руководитель ШМО, 

учителя - предметники. 

Мониторинговые папки, 

протокол ШМО. 
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1.Подготовка к ОГЭ с проведением мониторинга и анализа результатов.                                  

2. Работа над единым орфографическим режимом.                                                                           

3. Участие в работе педагогических советов по всем планируемым вопросам.                                 

4. Проведение уроков с ИКТ и использованием системно-деятельностного 

подхода в преподавании предметов гуманитарного цикла по реализации 

ФГОС                                                                                                                                     

5. Изучение нормативных документов                                                                                                

6. Периодический контроль по ведению школьной документации 

Руководитель ШМО, 

учителя - предметники 

 

 


